
Отчет от использовании бюджетных средств 

ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России за 2017 год 

 

   Главным распорядителем средств федерального  бюджета – 

Федеральным медико-биологическим агентством России  утверждены 

и доведены  Институту субсидии в сумме 86,1 млн. рублей, в том 

числе : 

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания из федерального 

бюджета (20 л/с) в сумме 78,9 млн. рублей. 

2. Субсидии, представляемые в соответствии с абзатцем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (21 л/с)  в сумме 

7,2 млн. рублей. 

 

Выделенные субсидии были израсходованы, согласно Плану 

финансово-хозяйственной деятельности утвержденному 

Институту   Федеральным медико-биологическим агентством на 

следующие цели: 

1.Согласно утвержденному штатному расписанию в 2017 году до 

Института доведена 151 ставка штатных единиц основного и 

обслуживающего персонала. 

 Расходы  сотрудникам Института  на заработную плату ( 211 КОСГУ), 

составили  59,6 млн. рублей, в том числе ( по дорожной карте в 

соответствии с Указом Президента РФ № 597 от 07.05.2012г.) 11,6 

млн.рублей.  

(в 2016 году  на заработную плату выделяли 25,2 млн. рублей)  

2.Расходы по взносам на обязательное социальное страхование на 

выплаты по оплате труда работников  (ЕСН) (213 КОСГУ) составили 

16,1 млн. рублей. 

3.Расходы на  работы  и услуги по содержанию имущества  

(эксплуатацию здания)  (225 КОСГУ) составили 2,9 млн. рублей . 

 ( в 2016 году на эти цели из федерального бюджета выделяли 17,9 

млн. рублей). 



4.Расходы на прочие работы  и услуги ( 290 КОСГУ) по налогу на 

землю и имущество  составили  349 300 рублей.  

5. Расходы на выплату стипендии 42 ординаторам (290 КОСГУ)  

составили 3,8 млн. рублей, обучающихся на бюджетных кафедрах 

Института : 

- на кафедре Акушерства и гинекологии – 6 чел., 

- на кафедре Анестезиологии и рениаматологии – 7 чел., 

- на кафедре Внутренних болезней – 7 чел., 

- на кафедре Клинической иммунологии и аллергологии -  2 чел.,  

- на кафедре Общественного здоровья и здравоохранения – 2 чел.,  

- на кафедре Онкологии и пластической хирургии – 4 чел., 

- на кафедре Педиатрии – 5 чел.,  

- на кафедре Хирургии – 4 чел., 

 - на кафедре Восстановительной медицины, лечебной физкультуры и 

спортивной медицины, курортологии и физиотерапии – 5 чел. 

6. Расходы на приобретение нефинансовых активов  составили 3,4 

млн. рублей, в том числе: 

- в соответствии с проведенным электронным аукционом по Контракту 

№ 0373100087317000001-0124676-01 от 17.07.2017 г. Приобрели 

комплект многофункционального симулятора пациента  с 

беспроводным управлением и контролем качества производимых 

манипуляций  SimMan ALS «LeardalmedicalAS». ( 3 304 620). 

 

 

 


